
���������������������������	
�
����
��	
�
����������������� �





�

�

� � ����������������	
�
����
��	
�
������������������������������
��������������
��	
�
���� �������!����"���
������!���#�������������$�#���
�������%�	
�
���&�'
���(�����
�
������)��������'
�����





��

�������	��
���������

�������� ������������������������������ ���!��"��"#����$$�"#�%�&����	������!� ��"���'"�'��(��"#�('���'"��'������!�� �� ���� ��"�����"���'"��"!�'"��'�������� �� ��#')�"#%�*�������'"	�#�"���'����' ���)'���$���� �� ��������$$�"#��'��+'	�!�"#�)�����'���+'+�$���'"������� �+',����!��'�"��$��!'�($��(��-./.�)��$�����"���"�"#� �'"#���� ��"!��"!� ��� ��"!����$�����	� 0�$�1� 0�)��$�"! 0��"!��2���� %�3�� ����$$�"#��� ���#"����!�(���$������+',����'" ��'������
�����4$����'$'#� ������� �')��� �#"�����"��!���� ���"�����5 � "')+��10�)�����+� �"�$��+'	�!� ��'���""��$�)���� �'�#����+���������"��$$�'������5 �����"6��!��� �	'� ��'�(�"�!%��7"�-.�80�9'	�"'�9���:%�;�(����"	���!���#'�+�'�� ��1��'$!� �)��������" �	��(��1#'�"! ��"�	��'� �� +��� �'��)�����"!�)������!�	� �� ���'��+� +����	� ��'��'������
�����&����
����#��*!	� '��3���%��;���� 1�!�������'�<�=� '$������"!��	�$�����+'��"���$�)������"�#���"�� ����#�� >�<-=������	��'� �)������"�#���"��'+��'" ��"!�������+$�����'" �'����' ��'+��'" ��'�+�($������!(��1>��"!0�<8=�(� �!�'"�('�!��"+��0�!�	�$'+��� ���'����'���"!�!� ����#�� ��"!��!�� ��'�(���'" �!��!�� �+���'����?@6����)����+$�"%��A� +��������'���"6�'"��"��'� �"�����'��)����+'$����!�(���0�����3�����"#�#�!��"���"� ��!� ��  �'"��"!������!��#����"��'"����� ���'��������$��  �� ��"!� ����#����'���"!���'" ��'"���"�!��"���� �!'����"�0��������� ��!��!��"!��!	�"��!�)�$$���$+��" �����	�(�"���"!� � ���"�($��)���������%�3�� �!'����"���+� �"� �������$��"���'"�'�����'$$�('���	���'�6�������'������� '$�����!��"+����'����'� �"! �'������" ���'�#��+�($��������"# 0�)����"��'���"� 0��"�'"$�"�� �	��0��"!����"!'�6 ��+$��+'$$%�3���� �$��'����� �����'� 0�� �+�($� ��!����0�$�� ������'�"!���'"��'������"��!�!�)����+'$����!��$'#����"!��'$$�('���	��!��� �'"6��1�"#%��������������������������������������������������������������3���3�������(� ����$� ��!��"�*++�"!���*%�



�

��������������������	
���

�������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������
��������������� ������������������������������������	�������������������������������	������������������������������������������!��	�������������������������������!���������������"��������������������#��	���	���������������������������!���� �������������������������������������������������� ��������� ��������������
���������������� ����	$�����������������	��������������������	�������������������������!����%������������#�������������������!������
����������� ���������������������������������
�������������������������������������������������������������	
����������������#��
�����!��������������������������!��
�����������������������������������	�������������������
���������������&'(')*� �+���������������"���������#��	���	����������������������
�!�������������������������	����!����������������������,�������������������������������������������������������������������������-�������������������������������"���������!
�����
������-�����������������������
�������������������	������������������!���������������������������	����������������!��������� ���!�����	�������� ���������������� �������������
����������������������������������.���������������������������������������������������������������������������������������� �����������������	������ ��������	
 ��������� ���!�������!������� ������������������� ���������$����	��������������������������!������
��������������������������� �!��������� ���������� ��������������������	����������������������������������������#��	���������������������������������
�������������������������� ����$�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������!����������������������������������������������������������(/00123�)4�256)005*718')*(�9�������
����#�
�������	�����������.��	���:���!
��������#�
�����
�%������������������������������	�������������������%�������������9������
�����������������������������������������������������������������������������������
��#��� ��������������� ��������������������	����� ����	��������������	���:������ ������������	����� �����������!���������	���������������
�����
����������������������������#����������������������������������9�����
���	�	��	�����!��������	������������������������#��	����������������!���������������������������������������
�����!������������������������������	������������������������������������������������������.����������� �	����������� ������������	������������;<�=>?@�AB�@>C�DEFC�EG�H?@CD�IEJBCDK?@AEJ�?JL�CGGAIACJIM�AJ�N@?>O�P�P��Q�������:���������������������������!����������������������������������	
�����������	�"���R���������������P����S���!��������������:������������������������������������������ ����#��	 �������������	��������������������������������������������������������������TU�VWXYZ[\�]̂_̀aZ�bWbXc_̂dWe�fdcc�eŴ�V[_Z[�̂W�gYWf�_Û[Y�hijik�l[m[Ŷ̀[c[ZZ\�̂̀[�nomdZWYp�q[_r�̀_o�̂W�Z[c[V̂�_�d̂r[UY_r[�de�f̀dV̀�̂W�_e_cps[�̂̀[Z[�dZZX[Zk�t_Z[o�We�VXYY[ê�[Ẑdr_̂[Z\�hiji�Y[bY[Z[êZ�̂̀[�p[_Y�de�f̀dV̀�̂̀[�VXYY[ê�bWbXc_̂dWe�fdcc�_bbYWudr_̂[cp�oWXvc[k�
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���
��������������F�������	��
F�������������W����������������������������M���F�����������	��	�����	F���������	��
�������������	���������7����������������	����������������	����
�����	������������������������	�������������6���������	������	���������V���	�����
����������	�������������������������������	������
����������	��	���P��
���������	�����F����	����
������	���F����������
�	���	�����	���
���
���������������F��	��
����������
F���������
	����
�����	��������������������
��s���������
����������	�������������������������������	��������	������������������	����������	���	���
F�����	�����������������	������������	6�����7����������������������	�����
F���������	�����	�������



���

��������	��
������������

������	�����������������������	���������������������������	����������������������������������������������	���	������	�������������������������������������������������������������������������	������������������ ������!����������������������� �



���

�������������	���	���
����

���������������������������������������������������������������� ������������������� ��������!��"#$%�&'�$(�$)&*�'#$#+,�-$'+*�.(�*$#$�/).0�1231412256�#%+�7#$#+�+'#&0$#+'�31,8�0&99&.(�$:)+4/++#�;+)�<+$)6�.(�$=+)$>+6�/$99'�&(�#%+�/.)0�./�;)+:&;&#$#&.(�$((?$99<,�@%+�7#$#+�+'#&0$#+'�#%+�$((?$9�A$#+)�'?;;9<�&'�$;;).B&0$#+9<�31�0&99&.(�$:)+4/++#,�@%&'�&'�:$9:?9$#+*�C<�?'&(>�1D,8�&(:%+'�./�;)+:&;&#$#&.(�';)+$*�.=+)�8E6D556555�F:)+'�./�"#$%G'�9$(*,�@%&'�*$#$�&'�*$#+*�$(*�)+:+(#�+B;+)&+(:+�*+0.('#)$#+'�#%$#�$((?$9�;)+:&;&#$#&.(�&'�*+:9&(&(>�$'�#%+�:9&0$#+�$;;+$)'�#.�C+�>+##&(>�A$)0+)�A&#%�0.)+�;)+:&;&#$#&.(�/$99&(>�&(�#%+�/.)0�./�)$&(�)$#%+)�#%$(�'(.A,�H/�#%&'�$((?$9�;)+:&;&#$#&.(6�.(9<�$�;.)#&.(�./�#%$#�A$#+)�+(*'�?;�$'�A$#+)�&(�.?)�)&=+)'�$(*�'#)+$0'�#%$#�:$(�C+�*&=+)#+*�/.)�=$)&.?'�%?0$(�?'+',�@)$*&#&.($99<6�#%&'�*&=+)#+*�A$#+)�%$'�C++(�$99.:$#+*�#.�%?0$(�+:.(.0&:�?'+'�I+,>,6�0?(&:&;$96�&(*?'#)&$96�$>)&:?9#?)+J6�A%&:%�%$'�9+$*�&(�'.0+�&('#$(:+'�#.�.?)�)&=+)'6�)&;$)&$(�$)+$'6�A+#9$(*'6�9$K+'6�$(*�A$#+)'%+*'�C+&(>�(+>$#&=+9<�$//+:#+*,�@%+�:%$99+(>+�/.)�#%+�/?#?)+�&'�%.A�#.�$''?)+�#%$#�)+$'.($C9+�%?0$(�(++*'�$)+�0+#6�A%&9+L#%).?>%�&0;).=+*�':&+(:+6�A$#+)�+//&:&+(:<6�$(*�#%.?>%#/?9�;.9&:<�$(*�9+>$9�:%$(>+'L$*+M?$#+�A$#+)�&'�$9'.�$=$&9$C9+�/.)�#%+�+(=&).(0+(#,��� NO�PQ��R�	S�TSUS���VW�X���	�YZ[[U���S�U\���O�����	�]Z�̂�S����̂\�]Z�US���VW�Q��U�Q��X���	YQ�\Y�� _O�̀�U�̂aŜ
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